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1018. Обь утверждеяіи устава Сумскаго мѣщанскаго Общества вааимнаго крѳдита.
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У С Т  А В Ъ

СУМСКАГО М-БЩАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Суыское мѣщаиское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Сумахъ, 
Сумскаго уѣзда, Харьковской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго эванія, преимущественво же 
занимающіімоя торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ
оборотовъ капнталы.

Примѣчсюіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могугъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимиаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благона- 
дожности пли суммѣ представленпаго каждымъ обеапеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстЬ съ тѣмъ, 
въ пронсходяіцихъ отъ операдій Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымн депьгамн десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствепность за опѳрадін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ депяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Капнталы Общества составляютъ: 1) оборотный капиталъ, образующійся изъ 
десятиироцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, прнчемъ сумма всѣхъ представлен- 
ныхъ членами обязательствъ составляетъ капиталъ, обезпечивающій операціи Общества, и
2) основной капітаіъ, поступающій въ Общество по ликвидаціи вспомогательной кассы 
Сумскаго мѣщансіаго ебщества, согласно постановленіямъ Сумскаго мѣщанскаго общества 
отъ 28 ноября и 12 декабря 1910 г. и 22 мая 1911 г. за №№ 20, 25, 12.

Примѣчаніе 1. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разнпцу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взпосовъ съ членовъ въ оборог- 
ный кашіталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

П рѵлаы аніе 2 .  Капиталъ ликвндируемой всномогатольной кассы, поступающій 
на образованіе основного капнтала Сумскаго мѣщанскаго Общества взаимнаго кредита, 
не можетъ быть іга въ какомъ случаѣ употребляемъ на другія какія-либо надобности, 
кромѣ операцій Общества, а въ случаѣ ликвидаціи Общества, долженъ быть употре- 
бленъ по усмотрѣнію общаго собранія и съ согласія Сумскаго мѣщанскаго общества, 
если послѣднее будегъ къ тому времени существовать; если же общество мѣщанъ бу- 
детъ упразднено, то вогіросъ объ употребленіи этого капитала разрѣшается общимъ 
собраніемъ членовъ Сумскаго мѣщанскаго Общества взаимпаго кредита.

Примѣчаніе 3. Суммамъ основного капитала, образовавшимся изъ средствъ 
ликвидируемой вспомогательной кассы, ведется счетъ особый отъ суммъ 10%  член- 
скихъ взносовъ, и на балансѣ капиталъ этотъ показывается особо.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; нанболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеетва 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по встуііленін въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и когда по ликвидаціи вспомогательной кассы Сумскаго мЬщанскаго 
Общества составится сумма не менѣе пяти тысячъ рублей.
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Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣііствііі, то ово считается иесостоявшимся.

^ Т. Сроііъ существованія Общества ие опредѣляется, ио Общество обязаио приступить 
ьъ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возсгановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а 
таіже въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правлепіѳ Общества обязано донѳстн Министру Финансовъ.

II. Пріеяъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лнцо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ оспованіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный коми- 
тѳтъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжпости проситѳля; 2) на основшйи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Сумахъ и Сумскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гараптіею Правительства, а также 
зажладпыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на оспованіи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ѳму иснрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степѳни благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устаиовлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуіцествомъ; в) страховой полисъ, если 
недвлжимое имущество состоитъ въ строеиіяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установлеппой Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣ- 
чаютъ за правпльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кре- 
дита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комнтетъ пмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпепіѳмъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ  
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьгаенію части 10%  взноса, яе иначв 
однако же, какъ порядкомъ установленньшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

1*
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§ 11. Пріемный комптетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ измѣненіями, нроисшедшігаи въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должепъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣпіго, потребовать отъ члена, прппятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежпости или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія веществепнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ непсполпешя сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита умепьшается, съ возвращеиіемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общсства, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правлепіѳ во всякое врѳмя. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамп согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10% взпоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлепы 
(§ 9). Членскій 10%  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половйну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Прй 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ножетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаюгся ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прнбылеи и убытковъ, причитающпхся на долю 
выбывгааго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прпнп- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидеадъ, 
теряѳтъ свое право п па эти взыскапія.
§ 13 . Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а тавже прѳ- 
кращепія гражданской правоспособностп членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
воввращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по занону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечепія, представлепныя Общоству его члѳнами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнето взыск&ній, какъ казенпыхъ, 
такъ и частпыхъ, пѳ прежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченіи и взыосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритѳль-
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номъ пополиеиіи всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепиости его за операціи Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
нли еслн на нѳго будетъ предъявленъ нсполпительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедлепному нсключенію нзъ члѳновъ Общества, нричемъ въ 
отношепін выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезнеченій (§ 9 ), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на нокрытіе долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ нрнбылеіі за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Сумскому мѣщанскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся нроизводить 
слѣдующія онерацін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шееть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладпыѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 50%  съ биржѳвой цѣньц

б) неподвѳрженныѳ лѳгкой порчѣ и слохѳнные въ безопасныхъ и благонадехныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщезіяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ но свышѳ 
двухъ третей нхъ стокмости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн прнтомъ 
товары застраховаиы свышѳ суммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10°/о, 
и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, нричѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квптанціи транспортныхъ конторъ, желѣэныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду несвыше девяноста процентѳвъ узаконѳнной, а вѳбиржевой цѣны 
закладываѳмаго мѳталла.

Примѣчапіе. Обезпеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 10е/*
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручѳній членовъ Общества и постороішихъ лнцъ по полученію плате- 

хей по векселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и кадитала но вышед-
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шиыъ въ тиражъ буыагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и дѣнпыхъ 
бумагъ, обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Обшества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь пменные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ ліщъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Обіцества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

11. Огкрытіѳ текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ вСякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
8аблаговременпо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не шіаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вскселей и другихъ обязатѳльствъ, прннимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должиы быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмѣющнхъ цѣнность бумагъ п другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлѳнію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ сеуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпечепія и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текуіцій счѳтъ) н по переучету вѳкселѳй не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ нять разъ оборотиый капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.
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§ 22. Наличныя сунмы въ кассѣ Общсства вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть иостоянно 
ве меиѣе десяти процевтовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныіъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіо счеты, не могутъ быть подвер- 
гаѳмы запрещеиію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
пыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ пзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счв- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Вэысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепи правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каниталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедлсшю вкести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся иа его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисиолненія сзго кѣмъ-либо игъ членовъ, правленіе взыскнваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а пря недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпечевія 
представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатаѣ онаго, когда 
такой членъ принятъбылъ въ Обществона основапіи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его с-бращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Ёогда жѳ на нокрытіе убытковь употреблена лншь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствешюсть его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее зремя ооотвѣтственно умѳньшаются. Нри этомъ пріемный комитѳтъ можетъ по- 
требовать представленія въ обезпеченіе кредита веществениаго зэлога или поручитѳльства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежиости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вехселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ ѵставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
псченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечекій; 
выручешшя при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣленною въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Примѣчтк 1. Въ случаѣ, если ещо до истеченія срока векселю, учтѳнному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкуішть сей вексель, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисшшеніи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніемъ соотзѣтственЬой повѣсткн, лица этн исключаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сѳго устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію нредоставляется право, при паступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣпиостѳіі впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во вспкомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешіыя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными дѳньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя наступленія срока ссуды 
впрсдь до полыой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правилаыъ, устано- 
вленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжѳнію правлѳнія: цѣниыя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долгп членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствѳнности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своѳго члѳна, съ присоединеніѳмъ къ ней 
пени (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенпою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена нѳ будѳтъ, то Общество можѳтъ или пазначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Дапная въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ня была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльщ' проданпаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, прѳпрово- 
ждается въ подлежащео мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недопмки въ государствеішыхъ, земскихъ или городсвяхъ сборахъ пополняются покуп- 
щпкомъ сверхъ предложеішой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополиепа на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣляется ко 
взыскаиію съ пронихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдусмую Обществу съ члена и нѳуплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
нросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать днеи за полмѣсяца.

Нримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ
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съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и ДРУгіе тому 
подобные.

V. Управленів.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, не позднѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайиыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустнвшій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лишается права участвовать въ собраніи 
и пе можетъ быть пзбираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаатся публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дпя, въ мѣстпой газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взпосы конхъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслн въ назна- 
ченный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупностп менѣе одпой трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ семъ собрапіи постаповляются прпсутствующимн чле- 
нами, въ какомъ бы чпслѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбранію, производнмому прн самомъ открытіи собранія, ло приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто. •

Лримтаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могутъ быть нзбираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица.
§ 37. Еаждый члеиъ Общества имѣетъ въ общемъ собрэніи право на одннъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одпимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ шікому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собраиія.
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§ 38 . Рѣшвнія общаго собранія постановляются простымъ большинствоігь голпсовъ, 
ясключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенетва голосовъ голосъ 
предсѣдателя давтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходпмо большипство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ предсѣдателя и членовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ реви- 

зіонную коммисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ 
симъ послѣднимъ.

2. Раземотрѣніѳ и утвержденіѳ прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчѳта Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи,. утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно еъ еимъ уставомъ, предположеній правленія, 
еовѣта и члѳновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, иеобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳпіѳ епособа и размѣра возиаграждепія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онм 
избраны, еели бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее йобраніе не ипаче, какъ чрезъ правлепіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принеети жалобу на управленіе, не исключая 
дѣнствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе еовѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пягнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть впесены па разсмотрѣніе общаго собранія, еъ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложепіе или жалоба сдѣланы, по меныпеи мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прсдложеиія же объ измѣнеиіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлепіѳ 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42 . Прѳдположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлсніе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б)  Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общоства еостоитъ изъ шести депутатовъ, нвбираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правлѳнія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта в  членовъ правленія 
можегъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрапіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный. /

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

гаенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деоутатами.
§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равепствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнпостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія. операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по прѳдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеяіе имъ содержапія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳпіе и увольненіе прочихъ служащихъ завнситъ непосред- 
ственнѳ отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣгь расходамъ по управяенію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключекіемъ.
5. Представленіе па утвержденіе общаго собранія предположеній о спосыіѣ п размѣрѣ 

вопяагражденія предсѣдатѳля и членовъ правленк, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммнсіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлепію о распрѳдѣлепіи занятій между члеяами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводетва и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовгшіе наличности кассы и, независнмо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ депутатовъ для 
постояішаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіи созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о полохеиіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и ивготовленіе но сему отчету доклада въ общес собра- 
ніѳ, съ предноложѳніѳмъ о распрѳдѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлѳніѳ, по представлѳнію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, укаганпыхъ въ § 17.

Ю . Предваритѳльное разсмотрѣніе всгёхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраиіи, и представлсніе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключѳаій.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущѳствъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представивпшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

1В. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей срѳды илп изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго пми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Избраніѳ члѳновъ Общества, нѳ входящихъ въ соотавъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніѳ на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собрапію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждепіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ собра- 
піемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешюсти по закону за ненсполпсніѳ возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общеотва, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому пзъ пихъ кредита.

в) Лравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ прѳдсѣдателя и двухъ членовъ, взбвраемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ своей срѳды на три года.

Прѳдсѣдатель и члены правленія выбываютъ по очередр, каждый годъ по однону. Очѳ- 
редь на первое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, по могутъ быть 
опять избраны тѣ ж е самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиола членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляѳтся общимъ собраніемъ.
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§ 51. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію нравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствуюшаго по какому-либо случаю члепа, пемедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дспутатовъ. Депутатъ совѣта, назпачепный па мѣсто члена правлепія, остается въ этой 
должиости до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшііі изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлѳнія денутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности 
его.

§ 55. іГравлепіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежктъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опсрацій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, степѳни благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ учету вексѳлей (п. 1 § 17), а также размѣра*для каждаго изъ члѳновъ 
Общеотва той суммы, свыше коей не должны быть праішмаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тепущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмѳішыя сношенія Общества пропзводятся щіавленіемъ, за подшісыо пред* 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства хѳ Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можстъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или пзъ отчислепія въ раздѣлъ между нвми 
указанноіі собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соѳдиііѳпія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ заиятій между его члепами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣлаются инструкціею, 
составляемою правленіемъ п утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большппству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даегь перевѣсъ. Если въ правлспіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одпому дѣлу, то дѣло это передартся па рѣшеніе совѣта.

Постаяовленія правлепія записываются въ журнилъ и поднисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣдапіи членами.
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§ 60 . Прѳдсѣдатель и члѳны правленія долзкпы исполнять свои обязанности на основапіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго ообраыія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власта и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія они, незавпсимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по нредста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтств)тотъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому пзъ нихъ кредиту.

і) Дріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принягіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны б^іть пришшаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣояцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы неранѣѳ, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающііі должпости члепа правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избирается его члепамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія пѳрѳдаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, в м ѣ с тѣ  съ  тѣмъ, размѣръ сум м ы , въ кгторой 
можѳтъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳнііі по сѳму предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было нринято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коиитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всѳго числа членовъ 
вго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ припятіи его въ члены, всѣ представленные иыъ 
докумепты возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководпвшихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежностп вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должяы быть принимаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ ѵсмотпѣнія общаго 
собранія.
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VI. Отчетность.
§ 68. Операціонпый годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчотъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

мѳніѳмъ ревизіонной коыинсін для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коымпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ обшимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраяіи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произвѳденной повѣркѣ излаг^етъ въ 
доыадѣ общѳму собранію н сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Сиособъ вознаграждѳнія члѳновъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общныъ собраніѳмъ.

Прижкчаніе. Правлѳніѳ н совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 яігваря и нзвлечѳпіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговлн». Въ томъ жѳ изданін печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеыплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуыентами (отчетъ ревизіонной коммноіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балаясы Общество обязапо предотавлять своѳврѳменно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призпается суыма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ пзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ п в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли огчисляется: 1) нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 2) сумма, 
составляющая 5%  на капнталъ, образовавшійся отъ ликвпдаціи вспомогательной кассы Сум- 
скаго мѣщанскаго общества, для прнсоединенія ея къ основному каниталу Общества, н 3) нѳ 
менѣе 20%  на образованіе спеціальнаго капитала для выдачи единовременныхъ и постояц- 
ныхъ пособій бѣднѣйшнмъ членамъ Сумскаго мѣщанскаго общества и членамъ Сумскаго 
мѣщанскаго Общества взаимнаго кредита, на призрѣніе ихъ вдовъ и сиротъ, постройку и 
содерканіе богадѣленъ, больннцъ и т. п., а вся остальпая сумма нрибыли можетъ быть на- 
значена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, нмѣющими нраво на дивидѳндъ, про- 
порціонально суммѣ открытаго каждому изъ пихъ кредита, если причитающійся такимъ обра- 
зомъ дивидендъ не превышаетъ шестн ироцентовъ на общую сумму ихъ 10%  взносовъ.

Ёсли же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидсндъ превышаетъ 6% , то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій добавочныи 
дивидендъ всѣхъ членовъ; 2) осгальные 50%  образуютъ членскую операціонную преыію 
и раснрѳдѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производнли въ
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Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣлепіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорціонально суммѣ процептовъ, какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
лодлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ), за минув- 
шій отчетный годъ.

Примѣчаніе. Изъ оставшейся, за отчисленіемъ въ запасиый капиталъ, чистой
прибыли отдѣляется ежегодно, до 1914  г., помимо вышеуказанныхъ отчислеиій, 5%  на
ознаменованіе трехсотлѣтія Дарствованія Дома Р о м а п о в ы х ъ .
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, пмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніеыъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которып запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціп дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамп Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Сумское мѣщанское Обще- 
ство взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія педвижимыя имущѳства, которыя необ- 
ходимы для его собсгвеннаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидапія дѣлъ 
и онерацііі Общества произсодятся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общпмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлсны.
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1019. Объ утверавденіи устава Новолеуш ковскаго Общества взаимиаго кредита.

Яа подлипномъ напнсаяо: «Утверждаю». 29 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Мпнистръ Финаясовъ, Статсъ-Секрстарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
НОВОЛЕУШКОВСКАГ0 ОБІДЕСТВА ВЗАИІѴГНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Новолѳупгковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станидѣ Ново- 
леушковской, Ейскаго отдѣла, Кубааской области, съ дѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, еостоящимъ ѳго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преизіу- 
щественно жѳ занимающимся торговлею, промыгпленностью и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

пости или суммѣ представлешіаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Обшества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н пред- 
ставить, по установлешіой Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означепной суммы.

1]римѣчаніе. Ннкто пзъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ трѳтьпми лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегь, впосимыхъ членами Общества, образуѳтся ѳго 

оборотныи кашіталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающіп операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась падобность, общее собрапіѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взиосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными ими н вновь установлеп- 
ными взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредпта опредѣляется въ 

■д.вѣсти рублѳй; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
' яикому изъ членовъ, установляется п<? усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
зщества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ шізшій размѣръ крѳдита. 

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прѳжде, какъ по вступленіи въ него не 
Собв. у ш .  1911 г., отдѣлъ втврой. 2
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менѣе иятидесятн лицъ и по составленіи изъ 10%  членскнхъ взносовъ оборотпаго капитала 
не менѣе 4 .00 0  рублей.

Если въ течеяіе шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лпквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятп, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимп обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если прп этомъ Общество не прнметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, нли увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
ыожетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно кагь и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мипистру Финансовъ.

II. Пріемъ N выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ пра- 
вленіе прошеніе, обозначая, въ какомъразмѣрѣ желаетъполучить крѳдитъвъ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго ѳбезпеченія. Прошепіе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прпнятія проснтеля въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находя- 
щагося въ ст. Новолеушковской, Ейскаго отдѣла, Кубанской областн; 3) па основапін заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
внтельства, а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредигныхъ учрежденій, и 
4 ) на ѳенованіи ручательства одного нли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коыи- 
тѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіена пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. Прп обезпечепіи кредита недвижимымъ имѵществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ пмуществомъ; в) сіраховой полисъ, если педвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по устаповленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждаѳтся подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правнльность 
сдѣлапной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижиыое имущѳство 
должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первопачально крѳдита, нѳ болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10%  взпоса, такъ и уменьшеніе крѳ- 
днта съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
нѳ иначѳ однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.
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§ 1 1 .  Пріемный комитеть имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, пропсшедшими 
въ мѣстяыхъ денсжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ чденовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обсзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
непсполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствешюму усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршіятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, чред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотнын капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
іценію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмп членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчетз съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣотъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Ііримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ нрини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидѳндъ, 
теряетъ свое право п на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такими члѳнами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равио 10%  ихъ взиосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществонныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ііроизво- 
діітся симъ лицамъ выдача дивидепда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлешіыя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 н 17, а 
тэкжэ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіо взысканій, какъ каэенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ лрежде, какъ по истеченіи установ.геннаго въ § 12 срока для возвра- 
іцееія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварителъ-
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номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеігь песостоятельнымъ доляшпкомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительпый листъ съ наложепіемъ ареста на 10%  его 
члепскій взносъ, то хотя бы па немъ п не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлеяштъ немедлепному исключенію пзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлеппыхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взпоса, а равно дивиденда и процентовъ па 10%  взпосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцнкомъ.

III .  Операціи Общества.

§ 17. Новолеушковскому Обществу взапмпаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члепа, была еще по крайией мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
чіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціалъный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гарантіею Пра 
вительства, въ размѣрѣ пе свыше 5 0%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенпые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предмѳты эти застрахованы свыше суммы выдаваемой 
подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одині 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стонмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣниые металлы и асснгновкп на золото, подъ обезпеченіе копхъ можетъ быгь 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконениой, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сѳго
2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеповъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по
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вышѳдшимъ въ тираяъ бумагэмъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство пронзводитъ нѳ иначе, какъ 
по првдварнтельномъ полутенін потрѳбной на то суммы.
4. Перѳводъ дѳнѳгъ, по поручепію членовъ Общества н постороннихъ лицъ, -въ дру- 

гія мѣста, гдѣ находятся агенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ члѳповъ Общества, такъ и оть постороннихъ лицъ, къ учету про- 

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, н купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 

щенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а также па текущій счетъ, нараз- 
ш х ъ  условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

Примѣчтге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсѳнныхъ посторопнимп’ 
лицамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учреждепій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣппостеи.
8. Перѳучѳтъ учтенныхъ Обществомъ вексвлей въ друтнхъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общѳства и 8а подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перезалогъ въдругихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ, товарпыхъ 

докумѳнтовъ и сѳльскохозяйственныхъ продуковъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Обще- 
ства, съ согласія залогодатѳлей, въ размѣрѣ нѳ свышѳ выдапныхъ подъ таковые предметы 
ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установлѳнныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя, съ одною подпнсыо векселедателя), 
обезпеченныя залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основанін особыхъ правилъ, уста- 
вовлешіыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.].

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляюгся совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ газетѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свышѳ 1%  противъ размѣра 
интѳресовъ, платиыыхъ въ то же время Государствениымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Вакладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. ѳ. простого передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, прп объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со-' 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о прнпятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда. »

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ ліщъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) н по переучету векселей нѳ должна нревы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суммаобязатѳльствъ*
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Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлеяія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бплетовъ. Но по взыскаиіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержп- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнепіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убьггковъ между всѣмп членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ііихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваегь причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено пе было,— изъ его нмущества, какое окажется, а пріі недостаткѣ онаго, 
когда таиой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ спо.чна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Обіцѳства, а также и открытый кредитъна 
будущеѳ время соотвѣтственно умепыпаются. Нри зтомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе кредига веіцественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вскселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
аечепія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеиіи; 
выручешіая нри семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пенсіі, возвращаегся заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра-
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія,
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иіи выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполиеніи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложениыми въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпгающихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, нс 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками и душеприказчиками по- 
койныхъ будугь возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечепія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленньшъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 п 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіп членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ нредварительной публикаціи въ газетахъ и въ газѳтѣ 
«Кавказъ». »■

§ 29. Недвижимыя нмущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго сроха отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Еавказъ», а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ 
рублей, то и въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ». Торгь производнтся въ засѣданіи совѣта 
и начипается съ сумыы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ нѳй пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будеть, тоОбщество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сеыъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окопчательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владЬльцу нроданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду другіѳ кредвторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкп въ государственныхъ, земскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щпкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ впдахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

ыожетъ быть пополпена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачснную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ псни полироцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышсуказаннь;мъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общсство взыскп- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ пзъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣо марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи п не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газетѣ и въ газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, незавпсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія и пріемнаго комигета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъсоста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одпой трети оборотнаго капитала Общсства. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члсновъ или 
десятипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующіши чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одішъ изъ члековъ Общсства, по 
особому, каждый разъ, избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лпцо, заступающее его мѣсто.

Нримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
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правленія, пріемнаго комнтета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Общеетвѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
днухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставлястся.

Пргшѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Ф о р м ѣ  письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нросгымъ больпшнствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ неревѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоішую ком- 

мисію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямп на отчетъ ревизіонпой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемного комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Поетановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

иовода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшее направлеиіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, иодписанныя не мепѣе, какъ нятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ
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цолжны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еслн только такое предложепіе іі.ш жалоба сдѣланы, по меныпеіі мѣрѣ, за тр і дші до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя нзмѣценія въ уставѣ, коль скоро они будутъ -прняяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Фннансовъ.

0) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
йіемъ нзъ своей среды, и пзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣдъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а нотомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь, Въ случаѣ выбытія кого-лнбо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончанія срока, па который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненпый.

Лримѣчанів. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта пзбирается денутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по прнгла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, пзъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣдапія совѣта считаются состоявшпмися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равснствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перовѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣрѳ, выше котораго кродитъ не долженъ быть 

открываемъ никому изъ членовъ- Общсства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознагражденія за производство порученій и хранеаіе 
цѣішостей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бѵхгалтеровъ, пхъ помощни- 
ковѣ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

Лримѣчаіж. Опредѣлсніе п увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ствеішо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества п предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ п размѣрѣ
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вознагрпжденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Утверяденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетпости.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселеи, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе паличности кассы и, независимо отъ того, производсгво вне- 
запныхъ ревизіи.

Пргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояшіаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительпо ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ случаѣ иесо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть. выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправпости передъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свонми членами члѳновъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе прпнимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 05- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредпта, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки вѳкселѳй.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Мннистра Финансовъ возникающихъ, по исполнонію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнепіи устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года обіцему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіенъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣдапіе, по утвержденіи Лщимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чпстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за непсполнепіе возложенпыхт 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, по за убыткн и долги Общества по
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Обшесгва, сораэмѣрво сулмѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредпта.

в) Правленіе.

§ 53. Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ чденовъ, ивбираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды на трп года. Члены правленія выбираютъ изъ, среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь ыа первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избпраются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраиы тѣ же самыя лица.

Прим?ьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бьиія опрѳдѣляется общнмъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлѳнія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должпости члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами н несѳтъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлепія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не должны быть припимаемы векселя къ учету. Опредѣденія по 
симъ предметамъ постаповляются закрытою баллотировкою, болыпинствоыъ двухъ третеіі 
голосовъ. •

3. Предварительное обсуждоніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. йзготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанпость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ дсстаточкомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкл«довъ и уплатъ по текущіімъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письмепныя сношенія Общества производятся правленіемъ, эа подписью пред- 
сѣдателя п одного изъ члеіювъ; обязательства же Общества должны быть заподписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждепіе чденовъ иравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 

ыожетъ состоять или изъ ностояниаго жалованья, или изъ отчислепія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыля, или же изъ соеднненія того и другого 
сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлонія, распредѣленіе занятій между вго членами и вообще 
виутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (н. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдагель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣдаиія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются но болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатѳля даетъ перѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мпѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут-, 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатѳль и члены правленія должны іісполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкціп, а такжѳ постановленій общаго собраніл, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законпыя дѣйствія они, независимо отъ увольнепія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежать личной и имущесгвенной отвѣтственности въ установлѳнномъ общнми 
закопами порядкѣ; яо за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ наравеѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Лркмный комитшъ.
/

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкк обезпѳченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степѳни 
благонадежпосги векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть принимаемы вѳксѳля къ учету оть каждаго чдена, избираѳтся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІриміьчаніе. Еслн чпсло члѳновъ Общѳства значитѳльно возрастаегъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увѳличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитѳта выбываѳтъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняетея новыми члепамк.
Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Баждый членъ Общества, нѳ запимающій должпости члеяа пранленія или дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріѳмнаго комитета.
Прѳдсѣдатѳль комитета избираѳтся его члѳнами изъ своѳй срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріѳмнын комитетъ, для разсмотрѣнія пѳрѳдаваемыхъ въ нѳго правлѳніемъ про-, 

шешй, документовъ и вексѳлей, собираѳтся по мѣрѣ надобноста.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1019. — 6176 — № 153.

§ 64. Посдѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комнгетъ постановляетъ окончательно о сеыъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотнрѳвки, овредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой мозкетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согЛасио §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было прннято пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комптета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякнхъ объясненій о руководив- 
пшхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадехностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прпнимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнагѳ комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонпая коымисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
иымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандндата. Коммлсія заключеніо свое по произведенной повѣркѣ излагаеть въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собрапіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
іцимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммцсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяспенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумепты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Проыышленностн и Торговлн» п въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ жѳ изданіяхъ пе- 
чатается и полугодовой балапсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повроменныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Общества початаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземнлярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячпые балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Мииистсрство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и за$гаамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлсніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назиачена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидепдъ, проиордіонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ еобраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члеиы, поступігешіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь иа полѵгодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, иричисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Иотерп, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суммя 
пополняется членами указаинымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на опыя. Капиталъ сеи имѣетъ назначеніемъ покрытіе убыгковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасныи капиталъ хранится въ государствеиныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворепіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обществэ 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Новолеушковское Общество 
взаимнаго креднта». ,

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имѵщвства, которыя 
необходимы для его собствеинаго помѣщенія н устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельпости Общества и закрытія его, ликвидація; 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредптномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, разд. X). >

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
пяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, котоѵыв будутъ впредь 
постановлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

і
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1 0 2 0 .  Объ утверж деніи  уотава Виннидкаго купечеекаго Общ ества вваимпаго кредита.

На поддпнномъ ваписано: іУтверждаю». 29 іюдд І'Л1 года.
Иодписалъ: М пнвстръ Ф внаисовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

»

У С Т А В Ъ
ВИННИЦКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждсніе Общества и образованіе его капита/іа.

§ 1. Вянницкое купечѳскоѳ Общество взаимнаго крѳдита учрѳждаѳтся въ гор. Винницѣ, 
Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящнмъ его чле- 
ааіш лпцамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же заниыающимся 
торговлѳю, нромьипленносгью и сельскнмъ хозяйствомъ, нѳобходимыѳ для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Обіцѳства, пользуясь въ нѳмъ креднтомъ, соразмѣрно стѳпѳни благонадежности 

или суммѣ прѳдставлѳннаго каждымъ обѳзпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ про- 
исходящнхъ отъ онерацій Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члѳну крѳдита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внѳсти въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кродита и прѳд- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ трѳтьпми лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій опѳраціи Общества.

Нримѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общее собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разннцу между сдѣланными иын и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры огкрытыхъ имъ крѳдитовъ и иринятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредпта опрѳдѣляется въ 

триста рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ бьггь открываемъ кредитъ 
пикому иэъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49 ), ио не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ
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мѳнѣѳ нятидесяти лиць. Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава 
Общество нѳ откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается иесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обявапо цриступить 
гь лкхвидацш своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
прииятая во вклады ч на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочпми обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ возстаповленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличеиіемъ оборотпаго капитала (примѣч. *къ § 4 ), а также въ случаяхъ, 
указанпыхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прнмѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общѳства обязано донести Мипистру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, жѳлающеѳ вступить въ члены Общѳства, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
гаеиіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаѳтъ получить кредитъ въ Общѳствѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпѳченіемъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имѳппо, или жѳ 
безъ особаго обѳзпѳченія. Прошеніѳ сіѳ перѳдается правленіѳмъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61)
і  сохраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комнтету 
благонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ гор. Виниицѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госѵдарственныхъ 
ироцеитныхъ бумагъ, ажцій нлн облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ 
благонадежнымн.

Иріемный комитегъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваемый креднтъ, нли уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степенн 
благонадежпости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества. составленпое устаповленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳ- 
двнжнмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Ф о р м ѣ , и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вилыюсть сдѣланной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезпѳченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріенный коматѳтъ имѣѳтъ право, по прось&ь члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ѳму первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, устаповленпаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующпмъ дополпѳніѳмъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе креднта 
съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 

Со5р. уваі. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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ства представленія дополннтельпагс обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случзѣ неиспол- 
ненія такого требованія со сторопы котораго-либо пзъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Вомитетъ можетъ. по собствеиному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полноіі суммѣ открытаго ему кредпта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одпого поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго Такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный каішталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцін выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лпшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ ио 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно § 20 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капнталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеиы 
(§ 9 ). Членскій 1 0%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утворжденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ. въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующіи годъ. 
Цри этомъ изъ выдаваѳмыхъ взиосовъ и обезиеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбываіощаго члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права на 
днвидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прѳкращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
оъ процѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, прнчитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принима 
ются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивндендъ, 
тѳряетъ свое право и на »ти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества. ликвндаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимн членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществснныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзно- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10°/0 взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 

,такъ и частныхъ, не прѳжде, какъ по истѳчепіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
■щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
помъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.
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§ 15. Еслв кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еслв на него будетъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ наложѳніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
нсякоыъ случаѣ подлежитъ немедлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенін выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпечѳній (§ 9 ), 10%  
взноса, а равно дивидѳнда и процептовъ на 10%  взносъ, поступаѳтся, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Винницкому купеческому Обществу взаимнаго крѳдита доаволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнсн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подішсь лица, признаннаго правлѳніѳмъ, 
совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный тѳкущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственвыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигацш ипотѳчныхъ учрежденій, въ разыѣрѣ нѳ 
свышѳ 90°/о биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ п подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опрѳдѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды .не менѣе, какъ на 10% ,; 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше р у х ъ  третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять нроцѳптовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентввъ узаконенной, а не биржѳвой цѣны за- 
кладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обѳзпѳченія, прѳдставлепныя членамн на основаніи § 9, равно 10%
вхъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платс- 

жей по вексолямъ и другимъ докумѳнтамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышед-
3*
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шнмъ въ тиражъ бумагаыъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пронвводитъ пе иііачв, какі» 
по предварительномъ полученіи потребпой на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и иостороиняхъ лицъ, пъ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспопденты Общества.
5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторониихъ лнцъ, къ учету 

процентпыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лнЦъ к учрежденій вжладовъ для 

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а также иа текущій счетъ, на раз- 
ныхъ ѵсловіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выдаваемы 
лишь именныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублен.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннпми дццани 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, посторошшхъ лицъ и отъ учреждеиій на храненіе 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, докумептовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Пѳрѳучетъ учтенныхъ Обществомъ вексѳлей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества н за подписью членовъ его правленія.
9. Вакладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ, прннятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Еред., изд. 1 90 3  г.).

§ 18 . Размѣръ процептовъ и условія по учету вѳкселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) н объявляются 
заблаговременно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1%  протнвъ размѣра инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

ае должны быть болѣѳ шести мѣсяцсвъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совѳршаетси прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачѳю заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокз» ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады иъ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтѳльство (квитаиція) о принятін 
заіладовъ. Въ семъ свидѣгельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обевпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ посторопннхъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чисхб и на текущій счетъ) и по переучету векселѳй не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общѳства; общая же сумма обязятельствъ 
Общѳства по воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сницальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять равъ
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій 
счетъ въ учреждснія Государствеинаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постояпно не менѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

§ 23. Билеты ООщества на вклады выдаются на блаккахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедицііі Заготовленія Государственпыхъ Бріагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
нодвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопропзводства, съ представлепіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшсму члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепи правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно внѳсти на пополпеніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлѳиіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально нринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при нѳдостаткѣ этого 
вэноса— изъ представленнаго имъ при вступлѳніи въ Общество обезпечепія; если же обезие- 
ченія представлѳно не было— изъ его имущества, какое окажется, а прн недостаткѣ оиаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неиснравный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употрѳблена лишь чаеть 
10%  взноса члена, отвѣтственпость ѳго по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтствѳнно уменьшаются. При этомъ пріемпый комитѳтъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечѳніѳ крѳдита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только па основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтепнымъ вексѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельпомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуллаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечѳній, 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекра-
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія
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или выкупнть сѳй вексель, нли ®ѳ замѣяить ѳго иовымъ, болѣѳ доброкачѳотоѳішымъ. 
При нѳисполнѳніи сѳго вѳкселенрѳдъявитѳлямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки ира- 
влѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣд- 
ствіями, изложеннымн въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудаыь 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется нраво, при наступлѳпіи сроковъ уплатъ, 
пріостаяавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнпостѳй впрѳдь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія уыершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нри нѳпромѣнномъ 
условіи прѳдставлонія ими наличными деньгами обѳзпѳченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Общѳству за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока ссуды впрѳдь 
до полиой уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умѳршихъ члѳповъ Общѳства обязаны иодчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обѳзпѳченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣть биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпѳчонія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 . Недвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ яичные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и въ 
«Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члѳна, съ присоѳдипеніемъ къ нѳй пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложѳнною за недвижимоѳ нмущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнѳиа нѳ будѳтъ, то Общество можѳтъ или назначить чѳрѳзъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, ио нѳ позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляѳтся ко взы- 
скапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26 .
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§ 31. На каждую суыму, слѣдуемую Обществу съ члена н не уплаченную послѣдыимъ 
въ срокъ, иасчитывается въ видѣ пени полироцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за ползіѣсяца.

Пріімѣчаніе. Незавпсимо отъ опредѣленной въ ссмъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ иеисправиаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому подобние.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собраніе, б) совѣгъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоигь изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одннъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марга мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дца гн членовъ Общества, письменно занвлениому правленію, должны быть созываемы чрѳзвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселѳ- 
дателя, поручителя или бланконаднисателя учтеиный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаге собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлепію дѣлами Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до пазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи. независимо 
отъ публикаціи, члены извѣіцаются, по указанному ими мѣсту житѳльства, особыми повѣстками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присут- 
ствовало не меиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
югь въ совокупности не менѣе одиой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслв 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или дѳсяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности меиѣе одной трети оборотиаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшеѳся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ иэъ члѳиовъ Общества по осо- 
бому каждыи разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта, 
правленія, пріеинаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащін въ 
Обшествѣ лица.
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§ 37. Шшдый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члсна. Болѣе же 
двугь голосовъ никому въ обшемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означсннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ оощемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текѵщій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2 . Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа- 

нію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснредѣленіи 
арибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеиіе, согласно съ симъ уставомъ, иредположеній правлевія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и

’ совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и дополиеній устава.
6. Разрѣшеиіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніе способа и размѣрр вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоыу 

аовода. ►
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольпеніѳ депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истѳченія срока, на который они 
И8браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмогрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, нѳ 
иоключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
вляетъ ыредложеніѳ или жалобу, со свонмъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальпѣйшѳе направленіе дѣла, прпчемъ, однако, предло- 
жоніе или жалоба, иодписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесены на разсмотрѣиіе общаго собраиія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ изыѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть лредставлены въ нра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳпныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обшимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираѳмыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очѳреди, оирѳ- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который остается въ эгомъ званіи до окончапія сроіа, на юторый 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

мѳнѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенетвѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Обіцества (§ 5).
2. Назначепіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія олерацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, ло представленію лравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представлешѳ ыа утверждепіѳ общаго собраиія предаоложеній о способѣ и раамѣрѣ 
вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеынаго коыитета н ревизіоп- 
ной комыпсіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣлѳніи занятій мѳжду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 . Пѳресмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, припятыіъ пра- 
плѳніемъ, свидѣтельствованіѳ наличности каосы и, «езависимо отъ того, производство вне- 
запны&ъ ревизій.

Примгъчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для
ностоянпаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относителыю
вѳдѳнія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своѳго съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячпыхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общеѳ собраніѳ 
оъ предположеніѳмъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаниыхъ въ § .17.

10 . Прѳдварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 
■.обраиіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
ямуществъ, въ случаѣ нѳпсправностп передъ Обществомъ аредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніѳмъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщѳніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ врѳмѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначѳніѳ изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обѳзпеченіѳ принимаемагб ими на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Прѳдставленіѳ на разрѣшеніе Мипистра Финансовъ вознпкающихъ, по иснолиенію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣпепій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 5 1 . Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтствѳиности по закону за неисполнѳніѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждоыу изъ ішхъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правлѳніѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыкъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбироютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одипъ годъ.

Члены правлснія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одпому. Очередь на первое 
врѳмя опрѳдѣляѳтся по жребію, а впослѣдствіи — по старшинству избранія.

На мѣсто выбывпшхъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лпца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ,
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлѳнію правленія, а для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до пѳрваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія иа тотъ срокъ, 
на которын былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполнешя 
должности члена правленія, депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Ѳбщества, исключая предоставлѳнныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) а совѣту (§ 49).

Въ частпооти, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общеетву операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двукъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собраиія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Оощѳотва.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правлѳнія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ. такъ и вообщѳ для точиаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленівмъ, за подппсью 
предсѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо
аредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.і

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія 
и можетъ состоять илн изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ннми 
указанноіі собраніемъ доли годовои прибыли, илн же изъ соеднненія того и другого снособовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціен», 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдагель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлепія требуется присугствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣіпаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, 
'голосъ предсѣдателя даетъ перевѣеъ. Еслп въ правленіи состоигся болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должны нсполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлешй общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообше 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і)  Пріемный комителт.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общэго собранія, быть уведичено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половипа составляющихъ его лицъ и замвняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитѳта пзбирается его членами изъ своей срѳды на каждов засѣдапіе.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 63. Пріеиный комигѳтъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеиііі, докумснтовъ и векселеіі, собирается по мѣрѣ надобпости.

§ 64. Послѣ словеоныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, нріемпый комнтетъ постановляетъ окончательпо о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительносги постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
члѳновъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ предс.тавленныо 
имъ докумѳнты возвращаются ѳму чрезъ правлѳніе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (н. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе члеповъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Ояерапіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передаеъ нра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммасія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагавтъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно внесенія въ общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общииъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ Общества заключптельный балансъ 

па 1 января и извлеченіе изъ отчета нечатаются вѳ всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣетникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатается н полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жв повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балаисы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму докумеитамн (отчетъ ревивіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общѳство обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фипансѳвъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

#  153. — 6191 — Ст. 1020.
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§ 73 . Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ иэъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ иа содер- 
жаніе и унравлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнноіі такимъ 
образомъ чистой прибылн отчисляется не ыенѣѳ10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
нзя сумма прибыли можѳтъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члепы, поступившіѳ въ Общество въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивндендъ, и только въ томъ случаѣ, 
еели состояли члѳнами нѳ менѣѳ шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не учаетвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ тѳчѳніе дѳсяти лѣтъ, причнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а эа 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
нополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласио § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанпые 
общнмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаравти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію между членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Обіція постановленія.

§ 81 . Общеетву дозволяется имѣть печать съ вадписью: «Винницкое купеческое Общѳ 
ство взаиинаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижпмыя имущества, которыя 
п«обходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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Главноуправляющимъ Зеилеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1021. Объ утверавденіи устава Кремонъ-Эйкашокагб Товарищ ества молочныхъ ховяевъ  
Риаіекаго уѣэда, Лифляндской губерніи.

На аодлпнноиъ наопсано: «Утвержденъ Товарцщемъ Главноунравляющаіо Землеустройствоиъ п 
Зенледѣліенъ А. ІІолѣноаымъ. 11 іюня 1911 года».

У С Т А В Ъ
КРЕМОНЪ-ЭЙКАШСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ РИЖСКАГО УЪЗДА,

ЛИФЛЯНДСНОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Кремонъ-Эйкашское Товарищество молочныхъ хозяевъ Рижскаго уѣзда, Л иф лян д- 

екой губерніи, имѣетъ цѣлью еодѣйствовать развитію и усовершенствованію скотоводетва н 
молочнаго хозяйства въ Кремонскомъ приходѣ и въ его окрестностяхъ Рижскаго уѣзда. 
Лифляндской губерніи.

§ 2. Для доотиженія этой дѣли Товарищевтво, съ соблюдепіемъ дѣйствующихъ узако- 
неній и правилъ и съ надлежащаго разрѣшенія: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемыя обсужденію вопросовъ по предметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства,
2) устраиваетъ маслодѣльни и сыроварии въ предѣлахъ указанааго въ § 1 раіона, 3) при- 
ниыаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ по молочпому хозяйству и скотоводству, 4) со- 
дѣйствуетъ распространенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машиаъ, орудій и 
скота, а также вообще предметовъ, способствующихъ развитію и усовершенствованію ского- 
водства и молочнаго хозяйства, 5 ) имѣетъ свою библіотеку по скотоводству, а равно но 
молочному и еельскому хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, 
дѣлать займы и вообще вступать, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, во всякіе 
дозволенные закономъ договоры, а также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отношеаін платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственпости, открытія и еодержанія лавокъ и заведеній для обработки продуктовъ молоч- 
ваго хозяйства Товарищество подчиаяется всѣмъ уетановленнымъ на этотъ предметъ уза- 
копеніямъ и правиламъ.

Пргшѣианіе 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или срочное 
владѣніе и пользованіе недвижииыхъ нмуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ губерніяхъ, пѳречисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2) т. IX 
Св. Зак., 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если большин- 
отво членовъ нравленія и кандидатовъ къ пимъ какъ вообще, такъ и въ каждомъ засѣ-. 
даніи правленія, а также завѣдывающіе н управляющіе недвижимыми имуществами Това- 
рищеотва, аринадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

ІІримѣчаніе 2. Прібрѣтеніе Товариществомъ земельныхъ имуществъ, располо- 
женныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ 9 губерніяхъ Западнаго края, обусловлнвается 
особымъ, въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губѳрна- 
тора или губернатора.
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§ 6. Товарищество прѳдотавляетъ ежегодно Главному Управлеиію Землеуотройства и 
Земледѣлія, по Огдѣлу Сельскоіі Эксуюміи и Сельскохозяйствѳнной статистики, а гакже мѣст- 
ному губернатору, утвѳржденный общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности. Товари- 
щѳство обязано помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говли» по доведеніи оборотнаго капнтала до десяти тысячъ рублей.

II. Составъ Товариіцества, права и обязанности членовъ онага.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества приннмаются обоего пола лица, имѣющія соб- 
ственныхъ коровъ и проживающія въ раіонѣ дѣйствій Товарищества (§ 1).

Примѣчаніе. Въ члены Товарищества не допускаются: лнца несовершеннолѣтнія, 
за исключеніемъ имѣющнхъ класоные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоя- 
щіѳ на дѣйствительной службѣ ішжніе воинскіѳ чины и юнкера и лица, подвергшіяся 
ограниченію правъ по суду.
§ 8. Товарищество состонтъ нзъ неограннченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по вступленін въ нѳго чденовъ въ числѣ, вдвое болыпемъ противъ числа лицъ, 
требующагося въ составъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дия распубликованія устава, Товарищество считается несосто- 
явшимся. Равнымъ образомъ Товарищѳство обязано ликвидировать свои дѣла, если впо- 
слѣдствіи число членовъ его составитъ менѣе цифры, требѵемой для открытія дѣйствій 
Товарищества.

§ 9. Лицо, вступающее въ члены Товарищества до открытія ѳго дЬйствій, вноситъ по
1 рублю за каждую принадлежащую ему дойную корову; вступающіе жѳ по открытіп Товари- 
ществомъ своихъ дѣйствій, кромѣ указаннаго взноса въ 1 руб. съ каждой заявляемой коровы, 
дѣлаютъ дополнительные взносы, размѣръ которыхъ не долженъ превышать той доли соб- 
ственныхъ капнталовъ Товарищества, кото^іая приходится во время вступленія члена на каж- 
дую числящуюся въ Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ членовъ и исчисленіе дополнитель- 
ныхъ взносовъ производятся правленіемъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводѣ илн 
какюгь-либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ  Товарищѳство цѣльное, не раз- 
бавленное, хорошо процѣженное и въ чистой посудѣ. За нарушеніе этого членъ уплачиваетъ 
ш траФ ъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 11. Выходъ изъ Товарищества членовъ допускается не ранѣе трехъ лѣтъ со дня 
вступленія въ оное, за исключеніемъ такихъ случаевъ, какъ перемѣна мѣстожитѳльства, раз- 
етройотво хозяйства, смерть, исключепіе общимъ собраніемъ и другія причины, которыя 
будутъ признаны уважительными общимъ собраніемъ Товарищѳства. По истеченіи жѳуказан- 
ныхъ трехъ лѣтъ всякііі члѳнъ можетъ выііти изъ Товарищѳства безъ объясненія причинъ, 
заявивъ объ этомъ правленію за полгода до выхода.

§ 12. Выбывшіе члены нѳ могутъ требовать сѳбѣ какой-либо части изъ капиталовъ или 
имущества Товаршцества, за исключеніемъ частей ихъ взносовъ, зачисленныхъ въ запасный 
капиталъ, приремъ возвратъ и этихъ денегъ можетъ послѣдовать только по постановленію 
общаго собранія члеповъ Товарищества, въ зависимости отъ размѣра запаснаго капитала Това- 
рищества н состоянія дѣлъ его вообще.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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§ 13. По заключеннымъ по постаповлешямъ общихъ собраній зайыамъ и обязатвль- 
ствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣмн прпнадлежащпми ему капиталами и имуществомъ и 
свѳрхъ того каждый члеаь отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимости молока, доставленнаго въ мо- 
лочное завѳденіе Товарищества въ теченіе послѣдпяго года.

III. Средства Товарищества.

§ 14. Средства Товарищества составляютъ жашіталы опѳраціонный и запасный.
§ 15. Операціонный капиталъ образуѳтся: а) изъ удержаній съ членовъ въ размѣрѣ 

1%  коп. съ каждаго обрабатываемаго въ молочномъ заведеніи Товарищества пуда молока и
б) изъ суммъ, временно перечисленныхъ изъ запаснаго капитала по постановлѳніямъ общихъ 
собраній. Опѳраціонный капиталъ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расходовъ 
Товарищества.

§ 16. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступнтельной платы членовъ по 1 рублю 
за каждую дойную корову (§ 9), б) изъ удержаній съ членовъ въ размѣрѣ у 4 коп. съ 
каждаго пуда молока, сданнаго въ молочное заведеніѳ Товарищества, в) изъ упомянутыхъ 
в ъ  § 10 ш т р а Ф н ы х ъ  дѳнегъ, г) изъ разнаго рода невостребованныхъ собственниками суммъ 
и другихъ случайныхъ поступленій и д) изъ нарастающихъ на запасный капиталъ процентовъ.

§ 17. Запасный капиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произвойти по 
операціямъ Товарищества убытковъ, б) на пріобрѣтеніе недвнжимаго имущества, необходимаго 
для цѣлей Товарищества и в) на временное усилѳніе операціоннаго капитала въ случаѣ не- 
обходимости для торговыхъ операцій или проыышленныхъ предпріятій.

§ 18. Когда загіасный капигалъ достнгнетъ суммы 100 рублѳй на каждаго члена То- 
варищества, тогда общему собранію предоставляется указанныя въ § 16 суммы отчислять:
а) на усиленіе операціоннаго канитала Товарищѳства, б) на возвратъ члѳнамъ Товарищества 
вступительныхъ взносовъ по старгаинству ихъ вступленія въ Товаршцество и в) на обще- 
полезныя въ сельскохозяйственномъ отношеніи цѣли. Въ случаѣ уменыпѳнія запаснаго капи- 
тала вслѣдствіе понесенныхъ Товарищсствомъ убытковъ, вышѳупомянутыя отчислѳнія пре- 
кращаются впредь до доведенія его вновь до установленнаго минимальнаго размѣра.

§ 19. Какъ операціонному, такъ и запасному капиталамъ ведутся особыѳ счета. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключеніемъ необходимыхъ на текущіѳ расходы, должны быть 
обращаемы вь государствеішыя пли Правительствомъ гарантированныя процентныя бумаги, 
или вносятся въ государственныя ссудо-сберегатѳльныя кассы.

§ 20. Если по окончаніи операціоннаго года окажется прибыль или убытокъ, то, по 
ностаіювленію общаго собранія, таковые распредѣляются между члѳнами Товарнщества нро- 
порціонально количеству жнра, содержавшагося въ молокѣ, сданномъ каждымъ членомъ въ 
Товарищество въ теченіе даннаго операціпннаго года.

IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдаютъ: иравлѳніе, ревизіонная коммисія и общее собраніе-
§ 22. Правленіе состоитъ И8ъ директора, ѳго товарища, кассира и одного члсЕа. Оо- 

ставъ правленія избираѳтся общимъ собраиіѳмъ Товаршцества закрытой баллотировкой на 
три года. Правленіе находится въ имѣніи Эйкашъ, Рижскаго уѣзда, Лифляндской губѳрніи.

Собр. узаа. 1911 г., отдѣіъ атороіі. 4
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§ 23. Правленіе завѣдываетъ всѣми текущамв дѣлами и икуществомъ Товарищсства, 
псполпяеп. постановлснія общаго собранія, ведетъ книги п составляетъ отчеты по операціямъ 
Говарищества, приннмаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и нредставляетъ Топарнщество 
нри заключеніи отъ его именн договоровъ и условііі и вообще во всѣхъ его дѣлахъ сь 
лицами и учрежденіями.

§ 24. Директоръ назначаетъ засѣданія правленія по своему усмотрѣнію и предсѣда~ель- 
ствуетъ въ нихъ, разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подппсываетъ вмѣстѣ съ члсномъ 
правленія всѣ иоходящія отъ имепи Товарищества бумаги, слѣдитъ за иснолнепіеыъ членами 
Товарищества сего устава и постановленій общихъ собранііі, принимаетъ всякія мѣры по 
сбыту молока, масла, сыра и прочихъ продуктовъ этого рода, а тѳкже распоряжается по 
пріобрѣтепію всего необходимаго для Товарищества. Въ отсутСтвіе директора обязанности 
его иснолняетъ его товарищъ.

§ 25. Кассиръ ведетъ приходо-расходную книгу и ежемѣсячно представляетъ правлепію 
подробпый отчетъ о состоянін кассы и имущества Товарищества.

§ 26. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе полиаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ; въ слу- 
чаѣ равенства голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ директора.

§ 27. За дѣлость капиталовъ и имущества Товарищества отвѣчаютъ всѣ члены пра- 
вленія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причиненіи Товариществу 
ущерба является отдѣльное лицо изъ состава правлепія, которое въ такихъ случаяхъ и 
является отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоатъ пзъ 3 члеповъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
закрытой баллотировкой, срокомъ на одинъ гддъ. Избранные въ члены ревизіонной коммисіи 
распредѣляютъ между собою обязанности ио взаимному соглашенію. Въ члены ревизіонной 
комыисіи не ыогутъ быть избираемы лица, завимающія какія-либо должности по управлепію 
дѣлами Товарищества.

§ 2 9 . Засѣдапія ревизіонпой коммисіи назначаются предсѣдателемъ ея по мѣрѣ надоб- 
ности, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, и счвтаются состоявшимися при паличности пол- 
наго ея состава. Рѣшенія ревизіонной комисіи постановляются простымъ большинствомъ го- 
лосовъ; при равенствѣ же голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя.

§ 30. Ревизіонная коммисія наблюдаетъ за правильностью дѣйствій иравленія по завѣ- 
( дыванію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товарищества; въ частности же опа произво- 

дитъ ежемѣсячно ревизію всѣхъ кішгъ и счетовъ правленія, а также капиталовъ и имуще- 
ства Товарищества и даетъ въ очередномъ общеыъ собраніи Товарищества свое общее заклю- 
ченіе о дѣятельности правленія за истекшій годъ.

§ 31. Общія собранія Товэрищества бываютъ очередныя и чреэвычайныя и созываются 
директоромъ правленія или ревизіонной коммисіей.

§ 32. Очередныя общія собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже Ф е в р а л я  мѣ- 
сяца; къ нредметамъ вѣдѣнія ихъ относятся: 1) избраніе членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи, 2 ) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчета правленія совмѣстно съ заключе- 
ніемъ ревизіонной коммисіи по поводу его дѣятельности, 3) утвержденіо плана дѣйствій на 
будуіцео в р е м я  и разрѣшѳніе вопросовъ о займахъ Товарищества, 4 )  разсмотрѣніе з а я в л е н і й  
и жалобъ членовъ Товариіцества, 5 ) раэрѣтеніе вопросовъ объ исключеиіи членовъ изъ
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Товарищества и 6 ) разрѣшѳиіе вообще всѣхъ дѣлъ, касаюіцихся дѣятельности Товарищества 
и превышаюіцихъ власть правленія.

§ 33. Чрезвычайныя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія или по требоваиію, 
ревизіонной комыисіи, или по заявленію ‘Д  части членовъ Товарищества; заявленія о созывѣ 
«бщаго собранія нодаются директору правленія письыенно съ указаніеыъ въ пихъ предметовъ, 
подлежащихъ обсуждѳнію собранія; директоръ обязанъ исполнить ихъ въ теченіе 7 дней, 
считая со дня полученія имъ просьбы; въ случаѣ нѳисшшіенія, по истѳченіи указаннаго 
срока, просителн заявляютъ о тоыъ ревизіонной коммисіи, которая обязана принять заявлепіе 
и созвать общее собраніе.

§ 34. Общія собранія считаюгся состоявшиыися при наличности Ѵ2 всѣхъ членовъ 
Товарищества; если на иервоѳ собрапіе не явилось достаточное число членовъ, то черезъ 
двѣ недѣли созывается новое общее собраніе, которое считается состоявшимся, независимо 
отъ числа явившихся членовъ. Члены приглашаются на собраніе повѣстками, по крайней 
ыѣрѣ, за 3 дня до срока. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о прѳдыетахъ, подлешащихъ ѳго 
обсуждѳнію, доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.' 
Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причѳмъ, при 
раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ дэетъ голосъ предсѣдателя; вопросы же о заклю- 
ченіи займовъ, о закрытіи Товарпщества, измьненіи и дополненіи устава и исключеніи кого- 
либо изъ состава Товарищества рѣшаются большинствомъ 7*  голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 35. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ только лнчно, и каждый членъ нмѣетъ 
право одного голоса.

§ 36. Общее собраніе каждый разъ избираетъ изъ своей среды предсѣдагеля и секре- 
таря, нричемъ члены правленк и ревизіонной коммпсіи нѳ могутъ быть избираемы на эти 
должности.

V. Пренращеніе дѣйствій Товарищества.

§ 37. Дѣятельность Товарищесгва можетъ быть прекращена по постановлѳнію общаго 
еобрапія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется 3/ 4 всего числа чле- 
новъ Товарищества. 0  приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарпщества и результатахъ оной 
доводится до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землѳустройства и Земледѣлія чрезъ посредство 
губѳрнатора и публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товари- 
щссгва, общее собраніе членовъ онаго избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную коммисію 
и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарнщества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ 
правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товариіцества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ рѳализацію имугдества То- 
варшцсства и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами на основаніи 
и въ предѣлахъ, указапныхъ общішъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся лнквидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
установленііі. Остающіяся за унлатою всѣхъ долговъ Товариіцества суыыы дѣлятся между 
члѳнаыи Товарищества проиорціопалыю числу коровъ, принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
въ послѣдній годъ существоваиія Товарищества. Еслижѳ вырученныхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарищества суммъ окажется нѳдостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо-
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е т а ю щ а я  сумма вносится всъыи члеиами Товарищества аропорціоыалыю чнслу коровъ, при- 
а а д л е ж а в ш и х ъ  каждому нзъ нихь въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0  дѣи- 
ствіяхъ свонхъ ликвндаторы представляютъ общѳыу собранію отчеты в ъ  сроки, с о б р а н іе ы ъ  
установленные, н, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, п р е д с т а в л и ю т ъ  о б щ і і і  
отчѳтъ.

§ 38. Если, независимо отъ нрисвоеннаго губернаторамъ права закрывать о б щ е с т в е н -  
ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противнаго государствѳнному порядку и 
обществѳннымъ безопасности и нравственности, губернаторъ прнзнаетъ необходнмымъ закрыть 
самое Товарнщество, то онъ представляетъ объ этомъ на усыотрѣніѳ Главноуправляющаго 
Зѳмлѳустройствоыъ н Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ понмѳнованныхъ въ сѳмъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуѳтся общими законами, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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